NEOSTERYL
Дезинфицирующее средство для гигиенической и хирургической обработки рук.

џ

Ока зывает быстрый и долговременный
дезинфицирующий эффект.

џ

Не имеет отрицательного воздействия на кожу,
оказывает ощутимый косметический эффект.

џ

Обладает бактерицидным (в том числе
туберкулоцидным, а также активен в отношении
MRSA), вирулицидным (в том числе в отношении
вирусов ВИЧ, гепатита В и полиомелита) и
фунгицидным (кандидозы, дерматомикозы)
действием.

Область применения

Испытано в соответствии со стандартами

Cредство используется во всех областях жизненной среды для быстрой
дезинфекционной обработки кожи рук, применяется в качестве кожного
антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала и
обработки рук хирургов, а также рук работников
детских учреждений,
предприятий пищевой промышленности и других учреждений, требующих
соответствующих гигиенических условий.

EN 1275:2006, EN 12791:2016, EN 1500:2013, EN 14348:2005.

NEOSTERYL - является готовым к использованию раствором в виде прозрачной
жидкости голубого цвета со специфическим запахом спиртов и отдушки.
Состав
Ethanol – 65,0%, Propan-2-ol – 4,7%, Quaternary ammonium compounds, benzylC12-16-alkyldimethyl, chlorides – 0,2%.
Упаковка
Полимерные ёмкости объёмом 0,075 л; 0,25 л; 0,5 л; 1 л; канистра объёмом 5 л .
Срок хранения
3 года в оригинальной упаковке производителя.

Рекомендуемые режимы обработки
Способ гигиенической обработки рук:
Перед нанесением средства NEOSTERYL руки предварительно
следует вымыть с мылом MEDISEEP, высушить, затем на ладони
рук нанести 3 мл неразбавленного средства NEOSTERYL и
втирать в кожу обеих кистей рук до полного высыхания, но не
менее 30 секунд.
Обработка рук хирургов:
Перед применением средства кисти рук и предплечья
предварительно тщательно вымыть теплой проточной водой с
мылом MEDISEEP в течение 2 минут, обсушить стерильной
марлевой или нетканой салфеткой. Затем на сухие ладони
нанести 5 мл средства и втирать в кожу кистей рук и предплечий в
течение 2,5 мин, после этого повторно нанести на руки 5 мл
средства NEOSTERYL и втирать в кожу кистей рук и предплечий в
течение 2,5 мин. Общее время обработки 5 мин. Стерильные
перчатки надеть после полного высыхания средства.

Маркировка согласно Директиве 1272/2008
Сигнальное слово - Осторожно
‘

Краткие характеристики опасности
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары
Меры предосторожности
P210 Беречь от искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
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